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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.10.2021 
 

г. Нижневартовск 

№ 1908           

 

 

О внесении изменения в приложение к 

постановлению администрации района 

от 11.08.2015 № 1516 «Об утверждении 

порядка разработки бюджетного 

прогноза Нижневартовского района на 

долгосрочный период» 

 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Думы района от 05.10.2007 № 101 «Об отдельных 

вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в 

Нижневартовском районе»: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района                             

от 11.08.2015 № 1516 «Об утверждении порядка разработки бюджетного 

прогноза Нижневартовского района на долгосрочный период» изменение, 

изложив его в следующей редакции: 

 

«Приложение к постановлению 

администрации района  

от 11.08.2015 № 1516  

 

 

Порядок 

разработки бюджетного прогноза Нижневартовского района на 

долгосрочный период 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения, 

период действия, требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 

Нижневартовского района на долгосрочный период (далее ‒ бюджетный 

прогноз). 
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2. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года 

на шесть лет. 

Разработка бюджетного прогноза осуществляется департаментом 

финансов администрации района на основе прогноза социально-экономического 

развития Нижневартовского района на долгосрочный период (далее ‒ 

долгосрочный прогноз, изменение долгосрочного прогноза). 

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза 

социально-экономического развития Нижневартовского района на 

долгосрочный период (далее ‒ изменение долгосрочного прогноза) и принятого 

решения Думы района о бюджете района на очередной финансовый год и 

плановый период без продления периода его действия. 

3. Бюджетный прогноз включает: 

3.1. Основные итоги исполнения бюджета (консолидированного бюджета) 

Нижневартовского района, условия формирования Бюджетного прогноза в 

текущем периоде; 

3.2. Описание: 

3.2.1. Параметров вариантов долгосрочного прогноза и обоснования 

выбора варианта долгосрочного прогноза в качестве базового для целей 

бюджетного прогноза; 

3.2.2. Основных сценарных условий, направлений развития бюджетной и 

налоговой  политики Нижневартовского района и их основных показателей; 

3.2.3. Основных характеристик бюджета (консолидированного бюджета)  

Нижневартовского района с учетом выбранного сценария, а также показателей 

объема муниципального долга; 

3.3. Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных 

программ Нижневартовского района на период их действия, а также прогноз 

расходов бюджета района на осуществление непрограммных направлений 

деятельности. 

3.4. Бюджетный прогноз может включать иные параметры, необходимые 

для определения основных подходов к формированию бюджетной политики 

Нижневартовского района в долгосрочном периоде. 

4. Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений 

бюджетного прогноза) направляется в Думу района одновременно с проектом 

решения Думы района о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

5. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается 

муниципальным правовым актом в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

официального опубликования решения о бюджете района на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

6. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 

подлежит общественному обсуждению в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом о проведении общественного обсуждения 

проектов документов стратегического планирования администрации 

Нижневартовского района. 
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2. Архивному отделу администрации района (И.В. Конюхова) внести 

информационную справку в оригинал постановления администрации района                   

от 11.08.2015 № 1516.  

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы района                                                                                  Т.А. Колокольцева 

 

 


